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Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 129090 Россия, г. Москва,
переулок Васнецова 9 стр. 2

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица,
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
ФИО

Год рождения

Волков Михаил Юрьевич

1972

Горхэм Джеймс Хью

1968

Чекурова Марина Викторовна (председатель)

1959

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО

Год рождения

Писаренко Андрей Витальевич

1970

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не
допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредитная линия, 099/2010-РКЛ от 29.12.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое
акционерное общество), 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.
27, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

85000000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6647500 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредитная линия, 100/2010-РКЛ от 29.12.2010
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный Коммерческий Банк «СОЮЗ» (открытое
акционерное общество), 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.
27, стр. 1

Сумма основного долга на момент

85000000 RUR X 1
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возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

6647500 RUR X 1

Срок кредита (займа), (месяцев)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

14%

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.10.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

иных сведений нет
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Лицо, предоставившее обеспечение, не имело указанных обязательств: Нет

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из
предоставленного им обеспечения

2013
16 468 000.32

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо,
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

1 292 000

В том числе в форме залога или поручительства

1 292 000

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
Указаны данные забалансового сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»,
отражающие стоимость заложенного имущества, в оценке равной залоговой стоимости
обеспечения в момент заключения договоров залога, а также фактический остаток
задолженности третьих лиц, за которых лицо, предоставившее обеспечение, предоставило
поручительство.

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:
Инвестирование в ценные бумаги эмитента предполагает высокую степень риска. Инвесторы
должны самостоятельно принимать решения, касающиеся инвестирования денежных средств в
Облигации в соответствии со своей инвестиционной стратегией и опытом.
Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть
перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические,
политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.
Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не
известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к
уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой
снижение цены на Облигации, или к частичной или полной потере инвестиций в Облигации.
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:
Лицо, предоставившее обеспечение, рассматривает управление рисками как один из важнейших
элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по
управлению рисками лицо, предоставившее обеспечение, выявляет, оценивает, контролирует и
предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и потенциальных
последствий для его деятельности.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Лица, предоставившего обеспечение, на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность на рынке
консультационных услуг Российской Федерации и подвержено всем тем же рискам, которым
подвержены любые субъекты предпринимательской деятельности в России.
Основные риски на внутреннем рынке, способные отрицательно повлиять на деятельность
Лица, предоставившего обеспечение:
•
Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране.
•
Риски, связанные с функционированием банковской системы России.
•
Риски, связанные с усилением конкуренции.
•
Риски, связанные с негативными изменениями в законодательной базе
Возможные негативные последствия реализации рисков, перечисленных выше, не повлияют на
исполнение Лицом, предоставившем обеспечение, своих обязательств из обеспечения по ценным
бумагам Эмитента.
Предполагаемые действия Лица, предоставившего обеспечение в случае возможных изменений в
отрасли:
•
Пересмотр ценовой/сбытовой политики.
•
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов, контроля
издержек и др.
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет деятельности за пределами Российской
Федерации, в связи с чем риски на внешнем рынке отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Лицом,
предоставившем обеспечение в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках),
и их влияние на деятельность Лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Риски на внутреннем рынке. Лицо, предоставившее обеспечение, не ожидает существенного
изменения цен на услуги, используемые в его деятельности. Лицо, предоставившее обеспечение
имеет достаточный опыт управления издержками, и в случае роста цен сможет принять
адекватные меры реагирования.
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет деятельности за пределами Российской
Федерации, в связи с чем риски на внешнем рынке отсутствуют.

5

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Лица,
предоставившего обеспечение (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность Лица, предоставившего обеспечение и исполнение обязательств по ценным
бумагам Эмитента:
Риски на внутреннем рынке. По мнению Лица, предоставившего обеспечение, существенного
падения цен на его услуги не ожидается. В случае наступления указанного риска это не окажет
влияния на исполнение Лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по ценным бумагам
Эмитента.
Лицо, предоставившее обеспечение не осуществляет деятельности за пределами Российской
Федерации, в связи с чем риски на внешнем рынке отсутствуют.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Лицо, предоставившее обеспечение, зарегистрировано и осуществляет свою деятельность на
территории Российской Федерации и поэтому потенциально подвержено рискам, связанным с
изменением общеэкономической ситуации в стране и действиями правительства Российской
Федерации в отношении конкретных сфер экономики, в которых осуществляются финансовохозяйственные операции Лица, предоставившего обеспечение.
По данным Министерства экономического развития РФ рост экономики России в 2013 году
составил 1,4%, официальный прогноз МЭР по росту ВВП в 2014г., совпадающий с данными
опубликованного доклада Еропейского банка реконструкции и развития, остается на уровне 2,5%.
Текущее состояние российской экономики характеризуется продолжающимся снижением
реального производства, инвестиционной и торговой активности и оценивается многоими
экспертами, как спад или стагнация. Серьезным негативным фактором стало и существенное
ослабление рубля, и "турбулентность" в банковском секторе, связанная с массовым отзывом
лицензий. В то же время, есть основания полагать, что объявленное правительством
замораживание тарифов на услуги естественных монополий окажет позитивное влияние на
инвестиционную и потребительскую активность.
Лицо, предоставившее обеспечение, учитывает возможные риски, связанные с экономической
ситуацией в стране, при планировании операционной деятельности и финансово-экономических
показателей. В случае ухудшения экономической, политической, социальной ситуации в стране,
которое не было спрогнозировано заранее, Лицо, предоставившее обеспечение, предполагает
принятие мер по снижению негативного влияния данных изменений на свою деятельность. К
таким мерам, в частности, относятся следующие:
•
Пересмотр ценовой/сбытовой политики.
•
Введение дополнительных мер мониторинга платежной дисциплины клиентов, контроля
издержек и др.
Лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации более чем в 80 городах,, и оценивает степень влияния рисков отдельных
регионов на свои операции, как умеренную.
Риски, связанные с военными конфликтами, забастовками и иными негативными событиями
такого рода, оцениваются, как минимальные, в связи со стабильной политической и социальной
ситуацией в Российской Федерации.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Лицо,
предоставившее обеспечение, зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п., оцениваются, как незначительные.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность Лица, предоставившего обеспечение, рискам, связанным с изменением
процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью, либо в связи с
хеджированием, осуществляемым в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Стоимость большей части услуг лица, предоставившее обеспечение, не зависит от изменения
курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных
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курсов не представляет значительного риска.
Подверженность финансового состояния Лица, предоставившего обеспечение, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски):
Риск, связанный с изменением валютного курса, минимален в связи с незначительным
количеством операций, ценообразование по которым связано с изменением курса иностранной
валюты.
Предполагаемые действия Лица, предоставившего обеспечение, на случай отрицательного
влияния изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность:
В случае реализации указанных рисков будут инициированы переговоры с контрагентами в целях
снижения возникающего негативного влияния на финансовые показатели Лица, предоставившего
обеспечение.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критическое значение инфляции, по
мнению Лица, предоставившего обеспечение, предполагаемые действия по уменьшению
указанного риска:
По мнению Лица, предоставившего обеспечение, умеренная инфляция не окажет влияния на
способность Эмитента осуществлять обслуживание размещаемых Облигаций. При увеличении
темпов инфляции до 25-30% в год (критический уровень), Лицо, предоставившее обеспечение,
планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.
Показатели финансовой отчетности Лица, предоставившего обеспечение, наиболее
подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности:
Реализация перечисленных выше рисков может оказать незначительное негативное влияние на
показатель чистой прибыли Лица, предоставившего обеспечение,.
Вероятность возникновения данных рисков оценивается Лицом, предоставившем обеспечение,
как средняя.

2.4.4. Правовые риски
Возникновение рисков, связанных с изменением налогового и валютного законодательства, в
данный момент оценивается, как маловероятное.
Лицо, предоставившее обеспечение, не подвержено рискам, связанным с изменением правил
таможенного контроля, в связи с тем, что не осуществляет и не планирует самостоятельно
осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Лица,
предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не распространяются на Лицо,
предоставившее обеспечение, в связи с тем, что оно не осуществляет деятельность,
подлежащую лицензированию.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Лица,
предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено, Лицо, предоставившее обеспечение, примет необходимые меры
для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Лица, предоставившего обеспечение (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, оцениваются, как
незначительные.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в судебных процессах, которые могли бы
существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет деятельность, подлежащую
лицензированию. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию
деятельности лица, предоставившего обеспечение, либо лицензированию прав пользования
объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), лицо,
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предоставившее обеспечение, примет необходимые меры для получения соответствующих
лицензий и разрешений.
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет дочерних обществ.
Лицо, предоставившее обеспечение, не является поручителем по обязательствам иных третьих
лиц, кроме Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Лица,
предоставившего поручительство, оцениваются, как незначительные.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью "Элемент Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2013
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО "Элемент
Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2013

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сиал-Лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сиал-Лизинг"
Дата введения наименования: 10.08.1999
Основание введения наименования:
регистрация юридического лица при создании
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая
Компания "Элемент Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛК "Элемент Финанс"
Дата введения наименования: 27.09.2005
Основание введения наименования:
решение общего собрания участников

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 949.717
Дата государственной регистрации: 10.08.1999
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739177289
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
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государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
129090 Россия, г. Москва, переулок Васнецова 9 стр. 2
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
121170 Россия, г. Москва, Кутузовский пр-т 36 стр. 41 оф. 401
Телефон: (495) 937-27-80
Факс: (495) 937-27-82
Адрес электронной почты: elementfin@ulh.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: Лицо,
предоставившее обеспечение, не имеет страницы в сети Интернет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710311726

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Изменений в составе филиалов и представительств лица, предоставившего обеспечение, в
отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 74.14
Коды ОКВЭД
50.10.1
51.14
51.19
51.70
52.12
63.40
65.23
67.20.1
71.34.9
74.13.1
74.40

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
В 2014 г. Лицо, предоставившее обеспечение, планирует дальнейшее наращивание объемов
выручки от оказания консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и
управления.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
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оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
На сегодняшний день рынок консалтинговых услуг успешно развивается, и специалисты в
основном прогнозируют сохранение положительной динамики и в ближайшие несколько лет.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Основными факторами и условиями, которые могли бы положительно повлиять на
деятельность Лица, предоставившего обеспечение, являются следующие: факторы:
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
• государственная поддержка автомобильной отрасли в России;
• восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение
Основными факторами, которые позволят улучшить результаты деятельности Лица,
предоставившего обеспечение, являются:
1. Сохранение стабильной макроэкономической ситуации в целом по стране;
2. Существвенный рост инвестиционной активности
Основным фактором, способным оказать негативное влияние на возможность получения лицом,
предоставившем обеспечение, в будущем таких же или более высоких результатов, является
ухудшение макроэкономического климата в Российской Федерации.

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является заметным игроком на рынке консалтинговых
услуг и не выделяет каких-либо конкретных компаний в качестве прямых и непосредственных
конкурентов. Текущее положение дел позволяет оценивать риски, связанные с возможными
конкурентными действиями, как минимальные.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Волков Михаил Юрьевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2007

10.2013

ООО "Компания "Базовый Элемент"

Управляющий директор
Сектора "Финансовые
услуги"

12.2007

настоящее
время

НПФ "ПФ "Ингосстрах"

Член Совета Фонда

09.2008

настоящее
время

АСК "ИНГО Украина"

Член Наблюдательного
совета

11.2009

10.2013

ООО "Элемент Лизинг"

Председатель Совета
директоров

03.2010

настоящее
время

НПФ "Социум"

Заместитель председателя
Совета Фонда

04.2010

настоящее
время

ООО "Клиника ЛМС"

Член Совета директоров

04.2011

настоящее
время

АСК "ИНГО Украина ЖИЗНЬ"

Член Наблюдательного
совета

05.2011

настоящее
время

ОСАО "Ингосстрах"

Член Совета директоров

05.2011

настоящее
время

ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"

Член Совета директоров

05.2011

настоящее
время

ООО "СК "Ингосстрах-М"

Член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

СЗАО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН"

Член Наблюдательного
совета

06.2011

настоящее
время

ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Член Совета директоров

06.2011

настоящее
время

ОАО "ЧСК"

Член Совета директоров

10.2011

настоящее
время

КОО "Кредит Банк" (Монголия)

Председатель Совета
представителей

11.2011

10.2013

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Председатель Совета
директоров

04.2012

настоящее
время

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Член Наблюдательного
совета

10.2013

настоящее
время

ОСАО "Ингосстрах"

Первый заместитель
Генерального директора

10.2013

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Заместитель Председателя
Совета директоров

10.2013

настоящее
время

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Горхэм Джеймс Хью
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

11.2004

10.2008

ООО " С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Генеральный директор

12.2004

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

09.2005

03.2013

ООО "Элемент Лизинг"

Генеральный директор

09.2005

10.2012

ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК
"Элемент Финанс")

Генеральный директор

11.2011

настоящее
время

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Член Совета директоров

03.2013

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чекурова Марина Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

08.2006

06.2011

ОАО "Первый Республиканский Банк"

Член Совета директоров

08.2006

06.2011

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (открытое
акционерное общество)

Член Совета директоров

08.2006

06.2012

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Член Совета директоров

08.2006

06.2012

Акционерный коммерческий банк
"Расчетный Объединенный Союзный
Европейский Банк" (открытое акционерное
общество)

Член Совета директоров

10.2007

07.2011

ООО "ХеджИнвест"

Директор по развитию

07.2011

настоящее
время

ООО "Компания "Базовый Элемент"

Директор департамента
корпоративного
финансирования

12.2011

настоящее
время

ОАО "Главстрой" (бывш. ОАО "ГлавстройКапитал")

Член Совета директоров

04.2012

настоящее
время

АКБ "СОЮЗ" (ОАО)

Член Наблюдательного
совета

04.2012

настоящее
время

ООО "ЛПК Континенталь Менеджмент"

Член Совета директоров

06.2012

настоящее
время

ОАО "СИТИ"

Член Совета директоров

05.2013

10.2013

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Член Совета директоров

05.2013

10.2013

ООО "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

05.2013

10.2013

ОСАО"Ингосстрах"

Член Совета директоров

10.2013

настоящее
время

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Председатель Совета
директоров
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10.2013

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Председатель Совета
директоров

10.2013

настоящее
время

ОСАО "Ингосстрах"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Писаренко Андрей Витальевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2005

05.2013

ООО "Элемент Лизинг"

Коммерческий директор

09.2005

10.2012

ООО "Элемент Финанс" (бывш. ООО "ЛК
"Элемент Финанс")

Коммерческий директор (по
совместительству)

03.2009

02.2010

ООО "Элемент Лизинг"

Член Совета директоров

05.2011

05.2011

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Коммерческий директор (по
совеместительству)

06.2011

настоящее
время

ООО "С.А. Консалт" (бывш. ООО "С.А.
Лизинг")

Генеральный директор

05.2013

настоящее
время

ООО "Элемент Лизинг"

Заместитель Генерального
директора по коммерческой
деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам Совета директоров в текущем финансовом году не выплачивались.
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году не заключались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
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В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение, службы внутреннего аудита или иного органа
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии лица,
предоставившего обеспечение, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего
органа лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены лицом, предоставившим обеспечение, за последний завершенный
финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2013
9
2 511 593
576 893.03

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
лица, предоставившего обеспечения (ключевым сотрудником), является Генеральный директор –
Писаренко Андрей Витальевич.
Сотрудниками (работниками) лица, предоставившего обеспечения, профсоюзный орган не
создавался.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего
обеспечение

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившим обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
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обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 корп. ПАЛЕ Д'ИВУАР
(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2-ой этаж (2nd floor)
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 99.92%
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах лицу, предоставившему обеспечение, не предоставлена
(отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившим обеспечение, - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц,
предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
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окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 28.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 15.06.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 24.07.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 22.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 29.11.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 23.01.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 28.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 23.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения: Фемистокли Дерви, 12, ПАЛЕД'ИВУАР, 2-ой этаж, Никосия 1066, Кипр
(Themistokli Dervi, 12, PALAIS D'IVOIRE, 2d floor P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99.92
Дополнительная информация:
Участником лица, предоставившего обеспечение, владеющим 0,08 % его уставного капитала,
имеющим право на участие в каждом общем собрании участников лица, предоставившего
обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из
таких собраний, является Закрытое акционерное общество "Система", сокращенное
наименование - ЗАО "Система", место нахождения - 119049, г.Москва, Спасоналивковский
переулок, д.6, ИНН 77143308749, ОГРН 1037714030750

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившим обеспечение, сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, за последний завершенный отчетный квартал
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний
завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартала

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение,
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 365 026 288
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: НЕПИЯ ИНДАСТРИЗ ЛИМИТЕД (NEPIA INDUSTRIES
LIMITED)
Место нахождения
1066 Кипр, Никосия (Nicosia), Фемистокли Дерви (Themistokli Dervi) 12 корп. ПАЛЕД'ИВУАР
(PALAIS D'IVOIRE) оф. 2-ой этаж (2d floor)
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 99.92
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Система"
Место нахождения
119049 Россия, г.Москва, Спасоналивковский переулок 6
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ИНН: 7714308749
ОГРН: 1037714030750
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Информация о величине уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, приведенная в
настоящем пункте, соответствует п.9.1. раздела 9 Устава (в редакции от 23.01.2013, запись в
Единый государственный реестр юридических лиц внесена 30.01.2013)

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившим
обеспечение
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица,
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо,
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация о лице, предоставившем обеспечение, не указанная в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, отсутствует.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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